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ОБЪЕКТЫ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОБЪЕКТАМИ-АНАЛОГАМИ: 

 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:110201:3173 

 

 
https://omsk.mlsn.ru/pokupka-dachi-i-uchastki/zemelnyy-uchastok-ul-krupskoy-19-id9105791/ 
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:110201:3173 предоставлен в аренду (до 2022 года).  

Согласно информации, содержащейся в объявлении, а также согласно данным геоинформационной 

системы 2gis и данным картографических сайтов https://pkk.rosreestr.ru/, https://www.google.ru/maps/, 

https://yandex.ru/maps/, https://www.google.com/intl/ru/earth/, на данном участке расположены улучшения. 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:110201:3173 предлагается к продаже с объектом 

незавершенного строительства «Автокомплекс» «площадью 940 кв.м.: мойка (6 постов), сто (8 постов), 

построен цокольный этаж», т.е. с улучшениями.  

На основании вышесказанного данный объект не может являться объектом-аналогом, поскольку не 

соответствует требованиям п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с 

ним по ценообразующим факторам», предъявляемым к объектам-аналогам.  

 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:140102:3124 

 

 
https://omsk.mlsn.ru/pokupka-dachi-i-uchastki/zemelnyy-uchastok-ul-22-dekabrya-id9086935/ 

 

Улучшения  
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https://omsk.mlsn.ru/pokupka-dachi-i-uchastki/zemelnyy-uchastok-ul-22-dekabrya-id9086935/
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https://yandex.ru/maps. Image © 2020 DigitalGlobe, Inc. Image © 2019 DigitalGlobe, Inc. © Яндекс 

 

Согласно данным геоинформационной системы 2gis и данным картографических сайтов 

https://pkk.rosreestr.ru/, https://www.google.ru/maps/, https://yandex.ru/maps/, https://www.google.com/intl/ru/earth/, 

на данном участке расположены улучшения (объекты недвижимости – здания и сооружения). Земельный 

участок с кадастровым номером 55:36:140102:3124 предлагается к продаже с улучшениями. На основании 

вышесказанного данный объект не может являться объектом-аналогом, поскольку не соответствует 

требованиям п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые 

относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим 

факторам», предъявляемым к объектам-аналогам.  

 

Земельные участки с кадастровыми номерами 55:36:120103:62, 55:36:120103:65 

 

 
https://www.avito.ru/omsk/zemelnye_uchastki/uchastok_2.2_ga_promnaznacheniya_1478099236 

 

Улучшения  

https://yandex.ru/maps
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Улучшения  

Улучшения  
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https://yandex.ru/maps. Image © 2020 DigitalGlobe, Inc. Image © 2019 DigitalGlobe, Inc. © Яндекс 

 

Согласно данным геоинформационной системы 2gis и данным картографических сайтов 

https://pkk.rosreestr.ru/, https://www.google.ru/maps/, https://yandex.ru/maps/, https://www.google.com/intl/ru/earth/, 

на участках 55:36:120103:62 и 55:36:120103:65 расположены улучшения (объекты недвижимости – здания и 

сооружения). Таким образом, с учетом требований п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются 

объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и 

сопоставимы с ним по ценообразующим факторам» данный объект не может рассматриваться в качестве 

объекта-аналога, поскольку является не свободным земельным участком, а единым объектом недвижимости, 

включающим в себя и земельный участок и строения на нем расположенные. 

 

Земельный участок с кадастровыми номерами 55:36:110218:174; 55:36:110218:175 

 

  

Улучшения  

https://yandex.ru/maps
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https://omsk.domclick.ru/card/sale__commercial_land__1345723621 
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ПКК © Росреестр 2010-2021 (https://pkk.rosreestr.ru/) 

 

Анализ информации, содержащейся в объявлении и данных геоинформационной системы 2gis, 

картографических сайтов https://pkk.rosreestr.ru/, https://www.google.ru/maps/, https://yandex.ru/maps/, 

https://www.google.com/intl/ru/earth/, показал что земельные участки идентифицированы БУ «Омский центр КО 

и ТД» неверно, в объявлении речь идет о земельном участке 55:36:110218:178 (принят в качестве объекта-

аналога), а не о земельных участках 55:36:110218:174; 55:36:110218:175, поскольку: 

https://www.google.com/intl/ru/earth/
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1. Площадь участка с кадастровым номером 55:36:110218:174: 789 кв.м. (по данным БТИ), а площадь 

участка с кадастровым номером 55:36:110218:175: 1990 кв.м, что в сумме составляет 2779 кв.м., и 

противоречит информации из объявления о продаже 30,41 соток.  

2. Согласно данным геоинформационной системы 2gis и данным картографических сайтов 

https://pkk.rosreestr.ru/, https://www.google.ru/maps/, https://yandex.ru/maps/, https://www.google.com/intl/ru/earth/, 

на участке 55:36:110218:175 расположены улучшения (объекты недвижимости – здания и сооружения).  

 

Таким образом, с учетом требований п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с 

ним по ценообразующим факторам» и п. 13 ФСО-1 «Сравнительный подход рекомендуется применять, 

когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках 

объектов-аналогов» данные земельные участки не могут рассматриваться в качестве объектов-аналогов, 

поскольку во-первых идентифицированы не верно, а во вторых участок 55:36:110218:175 является не 

свободным земельным участком, а единым объектом недвижимости, включающим в себя и земельный участок 

и строения на нем расположенные. 

 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100910:737 
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-omsk-1118727369 
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 ПКК © Росреестр 2010-2021 (https://pkk.rosreestr.ru/) 

 

Согласно информации, содержащейся в объявлении, а также согласно данным геоинформационной 

системы 2gis и данным картографических сайтов https://pkk.rosreestr.ru/, https://www.google.ru/maps/, 

https://yandex.ru/maps/, https://www.google.com/intl/ru/earth/, земельный участок с кадастровым номером 

55:36:100910:737 предлагается к продаже с зарегистрированным объектом незавершенного строительства, 

построен фундамент, каркас 70%, т.е. с улучшениями. На основании вышесказанного данный объект не 

может являться объектом-аналогом, поскольку не соответствует требованиям п. 22б ФСО-7 «в качестве 

объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым 

объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам», предъявляемым к 

объектам-аналогам.  

 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:070202:680 

 

https://omsk.mlsn.ru/pokupka-dachi-i-uchastki/zemelnyy-uchastok-zaozernaya-id9178325/ 
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https://yandex.ru/maps. Image © 2020 DigitalGlobe, Inc. Image © 2019 DigitalGlobe, Inc. © Яндекс 

 

Согласно данным геоинформационной системы 2gis и данным картографических сайтов 

https://pkk.rosreestr.ru/, https://www.google.ru/maps/, https://yandex.ru/maps/, https://www.google.com/intl/ru/earth/ 

земельный участок с кадастровым номером 55:36:070202:680 предлагается к продаже с улучшением. 

Информация о характере строения (капитальное или временное), о правовом статусе данного улучшения (право 

собственности или право аренды), о сроке, в течении которого данное улучшение может находиться на 

земельном участке отсутствует. На основании вышесказанного данный объект не может являться объектом-

аналогом, поскольку не соответствует требованиям п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются 

объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и 

сопоставимы с ним по ценообразующим факторам», предъявляемым к объектам-аналогам. 

 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:120302:1141 

 

  
 

Улучшения  

https://yandex.ru/maps
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https://lk.omskrielt.com/offer/show/index/id/480808?from_search=1 
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Согласно данным геоинформационной системы 2gis и данным картографических сайтов 

https://pkk.rosreestr.ru/, https://www.google.ru/maps/, https://yandex.ru/maps/, https://www.google.com/intl/ru/earth/, 

на участке 55:36:120302:1141 расположен объект капитального строительства, дата внесения в ЕГРН 05.12.2019 

г. Таким образом, с учетом требований п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с 

ним по ценообразующим факторам» данный объект не может рассматриваться в качестве объекта-аналога, 

поскольку является не свободным земельным участком, а единым объектом недвижимости, включающим в 

себя и земельный участок и строения на нем расположенные. 

 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:040117:78 

 

 
https://omsk.mlsn.ru/pokupka-dachi-i-uchastki/zemelnyy-uchastok-ul-sennaya-id9150896/ 

 

Улучшения  
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Улучшения  
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https://yandex.ru/maps. Image © 2020 DigitalGlobe, Inc. Image © 2019 DigitalGlobe, Inc. © Яндекс 

 

Согласно данным геоинформационной системы 2gis и данным картографических сайтов 

https://pkk.rosreestr.ru/, https://www.google.ru/maps/, https://yandex.ru/maps/, https://www.google.com/intl/ru/earth/, 

на участке 55:36:040117:78 расположен объект капитального строительства. Таким образом, с учетом 

требований п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые 

относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим 

факторам» данный объект не может рассматриваться в качестве объекта-аналога, поскольку является не 

свободным земельным участком, а единым объектом недвижимости, включающим в себя и земельный участок 

и строения на нем расположенные. 

 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:090203:2006 

 

 

Улучшения  

https://yandex.ru/maps
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-omsk-255200167 
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Что известно о данном земельном участке: 

 Согласно оферте, земельный участок предлагается к продаже вместе с проектом офисного здания с 

внутренней парковкой на 27 машиномест, т.е. стоимость данного проекта входит в цену предложения 

земельного участка. 

 Продажа земельного участка осуществляется одновременно разными продавцами (см. сканы Интернет 

страниц ниже), причем условия продажи и характеристики участка отличаются у разных продавцов: Владислав 

– предлагает к продаже участок за 6300000 руб., центральных инженерных коммуникаций нет, только 

технические условия; Оксана Валерьевна - предлагает к продаже участок за 5000000 руб., из центральных 

инженерных коммуникаций имеется водоснабжение. Т.е. участок продают разные продавцы по существенно 

отличающейся цене и характеристики (по наличию тех или иных коммуникаций) заявляют разные. Какое 

объявления принять как верное, а какое отклонить как недостоверное? НЕПОНЯТНО. 

 В соответствии с данными Росреестра, земельный участок находится в общей долевой собственности. 

На дату оценки в отношении земельного участка зарегистрированы иные ограничения (обременения) прав, а с 

16.02.2021 г. – запрещение регистрационных действий в отношении земельного участка. Информация об 

ограничениях (чем они вызваны и как они влияют на стоимость) отсутствует. 

 

На основании вышеизложенного данный объект не может являться объектом-аналогом, поскольку не 

соответствует требованиям п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с 

ним по ценообразующим факторам» и п. 13 ФСО-1 «Сравнительный подход рекомендуется применять, 

когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках 

объектов-аналогов», предъявляемым к объектам-аналогам. 
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https://yandexwebcache.net/yandbtm?fmode=inject&tm=1622101168&tld=ru&lang=ru&la=1611267072&text=https%

3A//kvartelia.ru/omsk/prodam/zemlya-poseleniy-izhs-4-sot-ul-dekabristov-121-

6420704&url=https%3A//kvartelia.ru/omsk/prodam/zemlya-poseleniy-izhs-4-sot-ul-dekabristov-121-

6420704&l10n=ru&mime=html&sign=df3ec5a7b0d37aeb29da355a6f88f620&keyno=0 

 

 
https://yandexwebcache.net/yandbtm?fmode=inject&tm=1622102609&tld=ru&lang=ru&la=1620854528&text=htt

ps%3A//maxrealt.ru/prodam-zemlyu-promnaznacheniya-v-omske-ulitsa-dekabristov-121-

o696091&url=https%3A//maxrealt.ru/prodam-zemlyu-promnaznacheniya-v-omske-ulitsa-dekabristov-121-

o696091&l10n=ru&mime=html&sign=58f8f73ca505a17e3a7629fdfd178ac6&keyno=0 
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:050207:884 

 

 
https://omsk.cian.ru/sale/commercial/229825029/ 

 

Согласно фотографиям из объявления на участке 55:36:050207:884 расположен объект капитального 

строительства: индивидуальный жилой дом, что также подтверждается фотоснимками с сайта 

https://www.google.com/intl/ru/earth/. 
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По состоянию на 2021 год по данным геоинформационной системы 2gis и данным картографического сайта 

https://www.google.com/intl/ru/earth/ на участке 55:36:050207:884 расположен объект капитального 

строительства: торговый павильон. 

 

 
Дата: август 2021 г. 
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Дата съемки: 09.05.2021 г. 

 

По информации, полученной от продавца, земельный участок был продан в 2020 году со строением.  

 

В соответствии с данными Росреестра площадь земельного участка с кадастровым номером 

55:36:050207:884 составляет 498 кв.м., в соответствии с текстом объявления площадь предлагаемая 

собственником к продаже составляет 576 кв.м.  

 

 
 

Учитывая вышесказанное, невозможно достоверно определить площадь земельного участка, дату 

предложения о продаже земельного участка и имелись ли улучшения на земельном участке на дату 

предложения о продаже. 

Таким образом, данный участок не может являться объектом-аналогом, поскольку не соответствует 

требованиям п. 13 ФСО-1 «Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов». 
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:070302:12 

 

 
 

 
https://lk.omskrielt.com/offer/show/index/id/626241 ?from_search= 1 
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В объявлении предлагаемый к продаже земельный участок обведен Продавцом красным цветом и это не 

земельный участок с кадастровым номером 55:36:070302:12, как неверно полагает БУ «Омский центр КО и 

ТД», а земельный участок с кадастровым номером 55:36:070302:159. 

В соответствии с данными Росреестра, данный участок предназначен для ведения гражданами садоводства 

и огородничества, вид разрешенного использования по документу: «Садоводство», т.е. относится к другому 

сегменту рынка – «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка».  

Не смотря на то, что Продавцом данный земельный участок позиционируется в сегменте 

«Предпринимательство», достоверной информации о возможности изменения вида разрешенного 

использования земельного участка и связанных с этим затрат, нет.  

Таким образом, с учетом требований п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с 

ним по ценообразующим факторам» и п. 13 ФСО-1 «Сравнительный подход рекомендуется применять, когда 

доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-

аналогов» данный земельный участок не может рассматриваться в качестве объекта-аналога. 
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ПКК © Росреестр 2010-2021 (https://pkk.rosreestr.ru/) 
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:080101:11443 

 

 
https://www.avito.ru/omsk/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._promnaznacheniya_2105012596 
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ПКК © Росреестр 2010-2021 (https://pkk.rosreestr.ru/) 

 

 
© 2021 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (https://rosreestr.gov.ru/) 

 

Согласно данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

(https://rosreestr.gov.ru/) имущественные права на земельный участок с кадастровым номером 

55:36:080101:11443: право аренды. Учитывая, что к продаже предлагается достаточное количество земельных 

участков на праве собственности, Оценщик счел возможным отказаться от использования данной оферты в 

качестве объекта-аналога при определении стоимости объекта оценки. 
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:080116:6155 

 

 
https://www.avito.ru/omsk/zemelnye_uchastki/uchastok_234_sot._promnaznacheniya_1912868470 
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ПКК © Росреестр 2010-2021 (https://pkk.rosreestr.ru/) 

 

 
© 2021 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (https://rosreestr.gov.ru/) 

 

Согласно данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

(https://rosreestr.gov.ru/) имущественные права на земельный участок с кадастровым номером 

55:36:080116:6155: право аренды. Учитывая, что к продаже предлагается достаточное количество земельных 

участков на праве собственности, Оценщик счел возможным отказаться от использования данной оферты в 

качестве объекта-аналога при определении стоимости объекта оценки. 
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:090104:3 

 

 
https://omsk.mlsn.ru/pokupka-dachi-i-uchastki/zemelnyy-uchastok-ul-zvezdova-id9150368/ 

 

ПКК © Росреестр 2010-2021 (https://pkk.rosreestr.ru/) 
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© 2021 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (https://rosreestr.gov.ru/) 

 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городской округ 

город Омск Омской области и картографического сайта http://www.areall.ru/map.html земельный участок с 

кадастровым номером 55:36:090104:3 расположен в территориальной зоне ОД1-835 (зона объектов 

общественно-делового назначения)  (http://www.admomsk.ru/web/guest/city/urban-planning/ rules). Разрешенное 

использование: Гостиницы; офисы некоммерческих организаций; рестораны, бары, столовые, кафе, 

закусочные; офисы иных организаций непосредственно обслуживающих население, деятельность которых не 

оказывает негативного воздействия на окружающую среду. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городской округ 

город Омск Омской области минимальная площадь для размещения магазина, гостиницы составляет 300 кв.м; 

для размещения объектов общественного питания,  объектов делового управления: 500 кв.м. Согласно данным 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (https://rosreestr.gov.ru/) площадь 

земельного участка 30 кв.м.  

На основании вышеизложенного данный объект не может являться объектом-аналогом, поскольку 

отсутствует возможность строительства объектов общественно-делового назначения. 

 

 
Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской 

области (http://www.admomsk.ru/web/guest/city/urban-planning/ rules) 
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http://www.areall.ru/map.html 
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Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской 

области  (https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fadmomsk.ru%2Fc%2Fdocument_library%2 

Fget_file%3Fp_l_id%3D125420%26folderId%3D750904%26name%3DDLFE-71020.doc) 

 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:090108:105 

 

 
https://omsk.cian.ru/sale/commercial/186384374/ 

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fadmomsk.ru%2Fc%2Fdocument_library%252
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 https://www.google.com/intl/ru/earth/ 

 

 
 

Согласно данным геоинформационной системы 2gis и данным картографического сайта 

https://www.google.com/intl/ru/earth/, на участке 55:36:090108:105 расположен объект капитального 

строительства. Таким образом, с учетом требований п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов 

используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту 

рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам» данный объект не может рассматриваться в 

Улучшения  
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качестве объекта-аналога, поскольку является не свободным земельным участком, а единым объектом 

недвижимости, включающим в себя и земельный участок и строения на нем расположенные. 

 

Земельные участки с кадастровыми номерами 55:36:090204:4085; 55:36:090204:4444 

 

 
omsk.domclick.ru/card/sale_commercial_land_1351298659?utm_referrer=http%3A%2F%2Fvvww.areall.ru%2F 
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https://sales.lot-online.ru/e-auction/auctionLotProperty.xhtml?parm=lotUnid%3D960000264736%3Bmode%3Djust 

 

 
https://sales.lot-online.ru/e-auction/auctionLotProperty.xhtml?parm=lotUnid%3D960000286432%3Bmode%3Djust 
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Земельные участки с кадастровыми номерами 55:36:090204:4085 и 55:36:090204:4444, в соответствии с 

объявлением Интернет сайта «Домклик», продавец Александр, компания «Торги-ру» 

https://omsk.domclick.ru/card/sale__commercial_land__1351298659?utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.areall.ru%

2F продаются одним лотом. Площадь земельного участка 55:36:090204:4085 (объект №18): 1069 кв.м., площадь 

земельного участка 55:36:090204:4444 (объект №19): 204 кв.м., что в сумме составляет 1273 кв.м., цена 10 260 

000 руб., дата оферты 02.12.2020 г. 

Также имеется информация системы электронных торгов «РАД» (https://sales.lot-online.ru/e-auction), о 

продаже данных земельных участков как совместно, так и отдельными лотами. Ниже в таблице приведена 

обобщенная информация. 

 

Кадастровый 

номер 

Площадь, 

кв.м. 

Начальная 

цена, руб. 

Начальная 

цена, 

руб./кв.м. 

Конечная 

цена, руб. 

Конечная 

цена, 

руб./кв.м. 

Дата 

аукциона / 

Дата 

предложения 

55:36:090204:4085 1069 1 830 400 1711,88 

6 955 520 

(торги 

отменены) 

6506,67 

(торги 

отменены) 

20.07.2020 

55:36:090204:4444; 

55:36:090204:4085  
1273 13 500 000 10604,87 

не 

состоялся 

не 

состоялся 
20.11.2020 

55:36:090204:4444; 

55:36:090204:4085 
1273 10 260 000 8059,70   02.12.2020 

 

Анализ информации приведенной выше показал следующее: 

1. Покупателей желающих купить 20.11.2020 г. земельный участок по цене 10604,87 руб./кв.м. не 

нашлось, что говорит о том, что данная цена завышена относительно ожиданий рынка; 

2. Цена земельного участка с кадастровым номером 55:36:090204:4085 в размере 6506,67 руб./кв.м., также 

высока для участников рынка, т.к. несмотря на то, что аукцион 20.07.2020 г. завершился по этой цене, участник 

аукциона, ставший победителем, от приобретения по этой цене отказался; 

3. По состоянию на 02.12.2020 г. тот же продавец предлагает земельные участки с кадастровыми 

номерами 55:36:090204:4085 и 55:36:090204:4444 единым лотом по цене 8059,70 руб./кв.м., что хотя и ниже 

цены предлагаемой на аукционе 20.11.2020 г., но существенно выше (+23,87%) цены сложившейся на аукционе 

20.07.2020 г., которая, как уже отмечалось выше, также является завышенной относительно ожиданий рынка.  

4. В объявлении, размещенном на Интернет сайте «Домклик» отсутствует информация о форме продажи 

(продажа путем прямого предложения, аукцион), что не позволяет установить достоверно информацию о 

возможности торга. 

5. Величина скидки на уторговывание в соответствии с [2.1] составляет в среднем -12,5% 

(корректирующий коэффициент 0,88) и если предположить, что продажа осуществляется путем прямого 

предложения и торг возможен, то применяя к цене предложения скидку на уторговывание, мы получим цену 

выше ожиданий рынка (8059,70 х 0,88 = 7092,64 руб./кв. > 6506,67 руб./кв.м.) 

 

Таким образом, с учетом требований п. 13 ФСО-1 «Сравнительный подход рекомендуется применять, 

когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках 

объектов-аналогов» данные земельные участки не могут рассматриваться в качестве объекта-аналога, 

поскольку отсутствует достоверная и достаточная информация об условиях продажи, а именно о форме 

продажи (продажа путем прямого предложения или аукцион???), что не позволяет установить достоверно 

информацию о возможности торга, так же цена предложения сформирована вопреки здравому смыслу и логике, 

исходя из известных только Продавцу соображений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://omsk.domclick.ru/card/sale__commercial_land__1351298659?utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.areall.ru%2F
https://omsk.domclick.ru/card/sale__commercial_land__1351298659?utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.areall.ru%2F
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130126:3746 

 

 
https://www.avito.ru/omsk/zemelnye_uchastki/uchastok_246_ga_izhs_2113849711 
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Большую часть земельного участка с кадастровым номером 55:36:130126:3746 занимает водоем, что видно 

на снимках со спутника и сканах Росреестра. Для полноценного использования данного земельного участка 

необходимо устранение дефекта рельефа (осушение, отсыпка и прочие мероприятия для изменения рельефа). В 

сборнике «СПРАВОЧНИК ОЦЕНЩИКА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ – 2020. Часть 1. Территориально-

экономическое зонирование Омска на 1 января 2020 года. Часть 2. Корректирующие коэффициенты для оценки 

земельных участков» [2.1] приведены корректирующие коэффициенты, позволяющие учесть наличие изъянов 

рельефа.  

Так как в данном районе имеется достаточное количество объектов-аналогов, у которых изъяны рельефа 

отсутствуют, земельный участок с кадастровым номером 55:36:130126:3746 не рассматривается в качестве 

объекта-аналога.  
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130126:4512, 55:36:130126:5741 

 

 
https://omsk.mlsn.ru/pokupka-dachi-i-uchastki/zemelnyy-uchastok-ul-seyfullina-id9117460/ 
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На земельных участках с кадастровыми номерами 55:36:100901:5741 и 55:36:100901:4512 имеется 

фундамент под здание. В соответствии с рекомендациями «СПРАВОЧНИК ОЦЕНЩИКА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ – 2020. Часть 1. Территориально-экономическое зонирование Омска на 1 января 2020 года. Часть 2. 

Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» [2.1] «если для расчетов невозможно 

установить достаточное количество аналогов – свободных земельных участков, то допускается применение 

земельных участков – аналогов с расположенными на них улучшениями», под улучшениями понимаются 

заборы, асфальтовые (бетонные) площадки и фундаменты. В таблицах 3.29.-3.31. [2.1] приведены 

корректирующие коэффициенты, позволяющие учесть наличие вышеуказанных улучшений.  

На земельном участке с кадастровым номером 55:36:100901:4512 имеется кроме фундамента еще 

целый ряд строений, являющихся частью комплекса зданий, расположенных на соседнем земельном 

участке с кадастровым номером 55:36:100901:887.  

Информация о правомерности размещения указанных улучшений на земельном участке с кадастровым 

номером 55:36:130126:4512 отсутствует, что не позволяет достоверно установить информацию об объеме 

передаваемых прав (имеются ли какие-либо ограничения), площади предлагаемого к продаже участка (весь или 
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за исключением площади занятой указанными улучшениями) и других характеристиках объекта-аналога, на 

которых отражается наличие улучшений соседнего комплекса зданий. Отсутствие достоверной информации о 

всех ценообразующих характеристиках данного земельного участка не позволяет провести его сравнение 

(сопоставление) с объектом оценки, а следовательно данный земельный участок не сопоставим с объектом 

оценки. 

Таким образом, с учетом требований п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с 

ним по ценообразующим факторам» данный объект не может рассматриваться в качестве объекта-аналога, 

поскольку не сопоставим с объектом оценки. 

 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:070204:22 

 

 
https://omsk.mlsn.ru/pokupka-dachi-i-uchastki/zemelnyy-uchastok-ul-zaozernaya-id9307221/ 
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Расположение земельного участка-аналога на интерактивной карте Правил землепользования и застройки 

города Омска https://omskmap.itpgrad.ru/Karta_grad_zonir 

(редакция Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск 

Омской области, актуальная на дату утверждения - 16.06.2021) 
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Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск 

Омской области от 16.06.2021, участок 55:36:070204:22 расположен в зоне лесов (Л).  

 

 
 

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск 

Омской области от 16.06.2021, участок 55:36:070204:22 расположен в зоне лесов (Л), для которой основными 

видами использования земельных участков и объектов капитального строительства являются: 

- Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код 3.9.1) 

- Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0) 

- Охрана природных территорий (код 9.1) 

- Резервные леса (код 10.4) 

- Благоустройство территории (код 12.0.2) 

Условно разрешенными видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства являются: 

- Общее пользование водными объектами (код 11.1) 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: не предусмотрены. 

 

В соответствии с данными Росреестра, данный земельный участок имеет вид разрешенного 

использования: «Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов: магазинов (по 

документу)», что противоречит Правилам землепользования и застройки, строительство на данном земельном 

участке каких-либо объектов коммерческого назначения невозможно.  

В соответствии  с требованиями п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с 

ним по ценообразующим факторам» данный объект не может рассматриваться в качестве объекта-аналога, 

поскольку строительство на данном земельном участке каких-либо объектов коммерческого назначения, в 

связи с нахождением в территориально-градостроительной зоне Л (зона лесов), невозможно. 
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ОБЪЕКТЫ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОБЪЕКТАМИ-АНАЛОГАМИ: 

 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:140102:6101 

 

 
 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:140102:6101 огорожен забором, на участке имеется 

фундамент под здание размером 9*12 м. и действующая скважина на воду.  

В соответствии с рекомендациями «СПРАВОЧНИК ОЦЕНЩИКА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ – 2020. Часть 

1. Территориально-экономическое зонирование Омска на 1 января 2020 года. Часть 2. Корректирующие 

коэффициенты для оценки земельных участков» [2.1] «если для расчетов невозможно установить 

достаточное количество аналогов – свободных земельных участков, то допускается применение земельных 

участков – аналогов с расположенными на них улучшениями», под улучшениями понимаются заборы, 

асфальтовые (бетонные) площадки и фундаменты. В таблицах 3.29.-3.31. [2.1] приведены корректирующие 

коэффициенты, позволяющие учесть наличие вышеуказанных улучшений. Каких-либо исследований, 

позволяющих учесть наличие на участке действующей скважины на воду нет.  

  

Скважина является водозаборным сооружением, а по отношению к земельному участку на котором оно 

расположено, скважина является улучшением земельного участка. Учитывая цели и предполагаемое 

использование результатов оценки, а также требования п. 20 ФСО-7 «…застроенный земельный участок 

оценивается как незастроенный, предназначенный для использования в соответствии с видом его 

фактического использования», и рассматривая данный земельный участок в качестве объекта-аналога, его 

стоимость, при сравнении с объектом оценки, должна быть скорректирована на стоимость улучшений, 

предлагаемых к продаже совместно с данным участком.  

Стоимости водозаборных скважин могут существенно отличаться друг от друга, что наглядно видно на 

примере двух сметных расчетов, представленных компанией Омскгидрострой на своем сайте (см. сканы ниже). 

 

Как видим, стоимость скважин существенно отличается в зависимости от использованных материалов, 

оборудования, диаметра скважины, глубины бурения и других параметров. Также не стоит забывать и о 

физическом износе скважины.  

На основании вышеизложенного, отсутствие у Оценщика информации о глубине скважины, ее диаметре, о 

материалах и оборудовании, являющихся частью этого водозаборного сооружения, а также информации о 

физическом износе скважины, не позволяет определить стоимость этого водозаборного сооружения, не 

позволяет определить величину корректировки на наличие улучшений в составе объекта, а следовательно и 

использовать данный земельный участок в качестве объекта-аналога.   

Данный земельный участок не соответствует требованиями п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов 

используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту 

рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам» и п. 13 ФСО-1 «Сравнительный подход 

рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и 

характеристиках объектов-аналогов», достоверная информация о всех характеристиках объекта-аналога 

отсутствует, объект не сопоставим с объектом оценки по всем ценообразующим факторам. 
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:030120:3106 
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:030120:3106 имеет вид разрешенного использования 

«Железнодорожные вокзалы». Вокзал - здание на железнодорожной станции, предназначенное для 

обслуживания пассажиров. Как правило, вокзалы встречаются на крупных железнодорожных станциях; в 

здании вокзала обычно размещают кассы, камеры хранения, зал ожидания, рестораны и т.д. (Википедия);  

Вокзал  - станционное здание, предназначенное для обслуживания пассажиров. Вокзал должен иметь: 1) 

помещения, обеспечивающие удобное и быстрое получение пассажирами билетов, багажа и ручной клади; 2) 

помещения для пассажиров, ожидающих поезда, и для культурного, бытового и санитарно-гигиенического их 

обслуживания (красные уголки, комнаты отдыха, комнаты матери и ребенка, для туристов, курительные, 

парикмахерские и т. д.); 3) справочные бюро, указатели и плакаты расписания движения поездов. На вокзале 

также должны находиться ресторан, буфеты, постоянные и передвижные ларьки. (Технический 

железнодорожный словарь. - М.: Государственное транспортное железнодорожное издательство. Н.Н. 

Васильев, О.Н. Исаакян, Н.О. Рогинский, Я.Б. Смолянский, В.А. Сокович, Т.С. Хачатуров [1.11]). Исходя из 

вида разрешенного использования, на участке возможно строительство здания предназначенного для 

обслуживания пассажиров, ожидающих поезда, что на первый взгляд позволяет отнести данный участок к 

сегменту «Предпринимательство» (оказание услуг населению). 

С южной стороны участка проходит железнодорожная ветка, по которой осуществляется подвоз 

древесины к деревообрабатывающему комбинату (ДОК), расположенному восточнее земельного участка с  

кадастровым номером 55:36:030120:3106. Железнодорожная ветка находится в частной общедолевой 

собственности. К открытому акционерному обществу «Российские железные дороги», осуществляющему 

пассажирские железнодорожные перевозки на территории Российской Федерации, данный соединительный 

путь никакого отношения не имеет, что ставит под сомнение возможность организации пассажирского 

железнодорожного сообщения по данной ветке в данный район города Омска, а следовательно и строительство 

железнодорожного вокзала на данном участке.  
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В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городской округ 

город Омск Омской области, утверждённых Решением Омского городского совета от 10.12.2008 г. № 201 

земельный участок 55:36:030120:3106 не относится ни к одной из территориальных градостроительных зон, 

что, прежде всего, не позволяет установить характеристику участка по такому ценообразующему фактору как 

«соответствие градостроительному зонированию», а также вызывает вопросы о возможности использования 

данного земельного участка, как земельного участка того или иного сегмента рынка. 

 

 
 

На основании вышесказанного, земельный участок с кадастровым номером 55:36:030120:3106 не может 

рассматриваться в качестве объекта-аналога, поскольку не соответствует требованиями п. 22б ФСО-7 «в 

качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с 

оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам» и п. 13 

ФСО-1 «Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для 

анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов», предъявляемым к объектам-аналогам 

(невозможно установить к какому сегменту рынка относиться участок и какие градостроительные ограничения 

имеет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок с 

к/н 55:36:030120:3106 
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:110201:3173 
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:110201:3173 предоставлен в аренду (до 2022 года) в 

соответствии с видом разрешенного использования «Для строительства мойки легковых автомобилей, 

станции технического обслуживания легковых автомобилей без малярно-жестяных работ», что 

соответствует сегменту «Предпринимательство», подсегмент «Продажа и обслуживание легкового 

автотранспорта, расходных материалов и запасных частей».  

Предлагается к продаже с объектом незавершенного строительства «Автокомплекс» «площадью 940 

кв.м.: мойка (6 постов), сто (8 постов), построен цокольный этаж», т.е. с улучшениями. 

На основании вышесказанного данный объект не может являться объектом-аналогом, поскольку не 

соответствует требованиям п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с 

ним по ценообразующим факторам», предъявляемым к объектам-аналогам.  

 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100901:405 
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Земельный участок 55:36:100901:405 с кадастрового учета снят 17.12.2020 г., т.е. перестал существовать, а 

следовательно на дату оценки объектом-аналогом являться не может. На дату оценки актуальными 

являются предложения о продаже земельных участков 55:36:100901:427, 55:36:100901:428, 

55:36:100901:429, данные земельные участки являются объектами-аналогами. 

 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100901:401 

 

 

 
 

На земельном участке с кадастровым номером 55:36:100901:401 расположены сооружения – резервуары 

(емкости). Таким образом, с учетом требований п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются 

объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и 
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сопоставимы с ним по ценообразующим факторам» данный объект не может рассматриваться в качестве 

объекта-аналога, поскольку учесть наличие вышеуказанных сооружений в стоимости земельного участка, 

применить корректировку, учитывающую это различие, невозможно. Кроме того, в данном районе имеется 

достаточное количество объектов-аналогов – свободных земельных участков. 

 

 
 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100901:404 

 

  
 

На земельном участке с кадастровым номером 55:36:100901:404 расположены сооружения – дымовые 

трубы. Таким образом, с учетом требований п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются 

объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и 

сопоставимы с ним по ценообразующим факторам» данный объект не может рассматриваться в качестве 

объекта-аналога, поскольку учесть наличие вышеуказанных сооружений в стоимости земельного участка, 



10 

 

применить корректировку, учитывающую это различие, невозможно. Кроме того, в данном районе имеется 

достаточное количество объектов-аналогов – свободных земельных участков.  

 

 
 

 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:3179 

 

 
 

Прежде всего, следует отметить, что участок идентифицирован БУ «Омский центр КО и ТД» неверно, это 

не участок с кадастровым номером 55:36:130101:3179, а участок с кадастровым номером 55:36:130101:4322. На 

фотографии в объявлении и на фотографии со спутника отчетливо виден красный контейнер с дизельной 

электростанцией.  
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Запрос в Яндекс.Маркет показал, что предлагаемые к продаже дизельные электростанции мощностью 80 

кВт в зависимости от производителя и исполнения предлагаются по цене от 526 871 руб. до 3 044 377 руб. 
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Запрос на Avito показал, что предлагаемые к продаже бывшие в употреблении контейнеры 20 футов в 

зависимости от технического состояния предлагаются по цене от 80000 руб. до 230000 руб. 
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Спрашивается, в каком состоянии находятся контейнер и дизельная электростанция, предлагаемые к 

продаже вместе с участком, в какой стране произведена дизельная электростанция, кто производитель, какая 

марка и модель? Отсутствие достоверной информации о характеристиках дизельной электростанции и 

контейнера не позволяет определить их рыночную стоимость, а следовательно не позволяет вычесть из 

стоимости предлагаемого совместно с дизельной электростанцией земельного участка стоимость дизельной 

электростанции и контейнера в котором она находится.  

На основании вышеизложенного данный объект не может являться объектом-аналогом, поскольку не 

соответствует требованиям п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с 

ним по ценообразующим факторам» и п. 13 ФСО-1 «Сравнительный подход рекомендуется применять, 

когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках 

объектов-аналогов», предъявляемым к объектам-аналогам. 

 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100901:219 
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100901:219 снят с кадастрового учета 03.03.2020 г., в 

результате размежевания на участки с кадастровым номерами 55:36:100901:400 и 55:36:100901:399. На участке 

располагаются здания, что отчетливо видно на фотографии в объявлении и сканах Росреестра, таким образом, с 

учетом требований п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, 

которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по 

ценообразующим факторам» данный объект не может рассматриваться в качестве объекта-аналога, поскольку 

является не свободным земельным участком, а единым объектом недвижимости, включающим в себя и 

земельный участок и строения на нем расположенные. 
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100901:262 

 

 

 
 

На участке с кадастровым номером 55:36:100901:262 расположено здание, что отчетливо видно на 

фотографии со спутника и на скане Росреестра, таким образом, с учетом требований п. 22б ФСО-7 «в качестве 

объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым 

объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам» данный объект не может 

рассматриваться в качестве объекта-аналога, поскольку является не свободным земельным участком, а единым 

объектом недвижимости, включающим в себя и земельный участок, и строение на нем расположенное. 
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:050201:3038 

 

 
 

На земельном участке с кадастровым номером 55:36:050201:3038 имеется холодный склад 240 кв.м., 

сторожка 50 кв.м., на что указано в объявлении и отчетливо видно на фотографии объявления, а также на 

снимках со спутника и сканах Росреестра.  

Таким образом, с учетом требований п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с 

ним по ценообразующим факторам» данный объект не может рассматриваться в качестве объекта-аналога, 

поскольку является не свободным земельным участком, а единым объектом недвижимости, включающим в 

себя и земельный участок и строения на нем расположенные. 
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:030120:3724 

 

На земельном участке с кадастровым номером 55:36:030120:3724 имеется помещение 70 кв.м.,  на что 

указано в объявлении и отчетливо видно на фотографии объявления, а также на снимках со спутника и сканах 

Росреестра.  

Таким образом, с учетом требований п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с 

ним по ценообразующим факторам» данный объект не может рассматриваться в качестве объекта-аналога, 

поскольку является не свободным земельным участком, а единым объектом недвижимости, включающим в 

себя и земельный участок и строение на нем расположенное. 
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:150701:730 

 

 
 

 
 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:150701:730, имеет общую площадь 20714 кв.м., к 

продаже предлагается часть участка 100 сот (10000 кв.м.). В северной части участка имеется резервуарный парк 

и железнодорожный тупик, в центральной части также резервуарный парк и здания, с южной стороны с ул. 

Барабинская проложена бетонная автомобильная дорога, по которой осуществляется въезд в северную часть 

участка. По всей видимости, к продаже предлагается южная часть участка, проведя замеры (см. ниже) 

получили, что если речь идет о продаже 10000 кв.м., то в эту площадь попадает южный резервуарный парк, 

здания в центральной части и автомобильная дорога. Данный участок не может являться объектом-аналогом, 

поскольку, во-первых, не соответствует требованиям п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов 

используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту 

рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам», на участке имеются здания и сооружения,  а во 

вторых требованиям п. 13 ФСО-1 «Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна 

достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов», 

поскольку отсутствует достоверная и достаточная информация по всем ценообразующим факторам.  
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:120308:4821 

 

 
 

На земельном участке с кадастровым номером 55:36:120308:4821 расположены: склад недострой 97% с 

пандусом 300 кв.м. холодный + гараж бокс под тягач 50 кв.м. Вид разрешенного использования земельного 

участка по документу – «оптовые рынки, торгово-складские оптовые базы», что вызывает вопрос, в каком 

сегменте позиционирует его собственник «Предпринимательство» или «Производственная деятельность»? 

Проверим, в каком сегменте рынка позиционирует собственник свой земельный участок. Земельный участок 

расположен в ценовой зоне О4, в соответствии со «СПРАВОЧНИКОМ ОЦЕНЩИКА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

– 2020. Часть 1. Территориально-экономическое зонирование Омска на 1 января 2020 года. Часть 2. 

Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» [2.1], интервал рыночной стоимости 

земельных участков сегмента «Производственная деятельность» для данной зоны составляет от 100 до 1000 

руб./кв.м., для сегмента «Предпринимательство» - от 400 до 3000 руб./кв.м., цена предложения земельного 

участка (с учетом скидки на торг) составляет 1495,42 руб./кв.м. и 1566,63 руб./кв.м. соответственно. Проверка 

показала, что цена земельного участка соответствует сегменту «Предпринимательство». 

 На основании вышесказанного данный объект не может быть объектом-аналогом, поскольку не 

соответствует требованиям п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с 

ним по ценообразующим факторам», так как на участке имеются здания (не сопоставим по ценообразующим 

факторам) и земельный участок позиционируется собственником в другом сегменте рынка. 
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:040105:10313 

 

 
 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:040105:10313 предлагается к продаже «под 

коммерческую застройку», «Использование: магазин, торговый павильон, гараж, склад, шиномонтажная 

мастерская, автозапчасти, цветы, мойка, ритуальные услуги и т.д.», что соответствует сегментам 

«Предпринимательство», «Транспорт», «Производственная деятельность», проверим в каком сегменте 

позиционирует свой участок собственник, на что он ориентируется в ценообразовании. Земельный участок 

расположен в ценовой зоне Ц6, в соответствии со «СПРАВОЧНИКОМ ОЦЕНЩИКА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

– 2020» [2.1], интервал рыночной стоимости земельных участков сегмента «Производственная деятельность» 

для данной зоны составляет от 200 до 1200 руб./кв.м., для сегмента «Предпринимательство» - от 500 до 7000 

руб./кв.м., для сегмента «Транспорт» - от 235 до 1412 руб./кв.м., цена предложения земельного участка (с 
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учетом скидки на торг) составляет 2170 руб./кв.м., 2273,33 руб./кв.м. и 2144,17 руб./кв.м. соответственно. 

Проверка показала, что собственник земельного участка позиционирует его в сегменте 

«Предпринимательство». 

На основании вышесказанного данный объект не может быть объектом-аналогом, поскольку не 

соответствует требованиям п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с 

ним по ценообразующим факторам», земельный участок позиционируется собственником в другом сегменте 

рынка. 

 

Также следует обратить внимание и еще на один немаловажный факт: 

В соответствии с «Правилами землепользования и застройки муниципального образования городской округ 

город Омск Омской области», утвержденными Решением Омского городского Совета от 10 декабря 2008 г. 

№201 земельный участок с кадастровым номером 55:36:040105:10313, расположен в зоне Ж-1 (зона 

индивидуальной жилой застройки), в которой строительство каких-либо объектов производственно-

складского назначения запрещено, потенциальному покупателю, который ищет участок под застройку 

производственно-складским объектами, данный земельный участок совершенно не интересен, поскольку 

построить на участке объект производственно-складского назначения он не сможет.  

Еще следует обратить внимание и на предельные параметры разрешенного строительства, например в зоне 

П-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов опасности), как зоне где размещение 

производственно-складских объектов допустимо, минимальная площадь участка на котором возможно 

строительство объектов производственно-складского назначения составляет 800 кв.м., а самая минимальная 

площадь участка, позволяющая построить какой-либо объект, составляет 300 кв.м. Таким образом, земельный 

участок с кадастровым номером 55:36:040105:10313, общей площадью 250 кв.м. непригоден для строительства 

в сегменте «Производственная деятельность», что понимает и сам продавец, позиционируя участок в сегменте 

«Предпринимательство». 
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:070402:3543 

 

 
 https://omsk.mlsn.ru/pokupka-dachi-i-uchastki/zemelnyy-uchastok-ul-tarskaya-id9045503/ 

 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:070402:3543 предлагается собственником «для 

коммерческого использования», что вызывает вопрос о том, в каком сегменте позиционирует собственник свой 

участок. Проверим, какому из трех «коммерческих» сегментов «Предпринимательство», «Транспорт», 

«Производственная деятельность», соответствует запрашиваемая собственником цена. Земельный участок 

расположен в ценовой зоне Ц8, в соответствии со «СПРАВОЧНИКОМ ОЦЕНЩИКА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

– 2020» [2.1], интервал рыночной стоимости земельных участков сегмента «Производственная деятельность» 

для данной зоны составляет от 200 до 1000 руб./кв.м., для сегмента «Предпринимательство» - от 500 до 5000 

руб./кв.м., для сегмента «Транспорт» - от 235 до 1176 руб./кв.м., цена предложения земельного участка (с 

учетом скидки на торг) составляет 3507,94 руб./кв.м., 3674,99 руб./кв.м. и 3466,18 руб./кв.м. соответственно. 

Проверка показала, что собственник земельного участка позиционирует его в сегменте 

«Предпринимательство».  

Особенностью данного земельного участка, на которую обращает внимание собственник, является то, что 

участок находится на закрытой территории, т.е. внутри другой режимной (охраняемой) территории. Каких-либо 

исследований, где описано влияние на цену, расположения земельного участка на закрытой территории, нет. 

Как это отражается на цене участка, непонятно (будет ниже или выше, чем стоимость аналогичного участка со 

свободным доступом). Кроме того, расположение внутри территории другого участка, предполагает наложение 

определённых ограничений на соседний участок, внутри которого расположен объект, связанных с проездом,  

проходом к рассматриваемому участку.  

Также следует обратить внимание и на предельные параметры разрешенного строительства, в зоне П-3 

(зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов опасности), где находится данный участок, 

минимальная площадь участка на котором возможно строительство объектов производственно-складского 

назначения составляет 800 кв.м., а самая минимальная площадь участка, позволяющая построить какой-либо 

объект, составляет 300 кв.м. (см. материалы по участку 55:36:040105:10313). Таким образом, земельный 

участок с кадастровым номером 55:36:070402:3543, общей площадью 335 кв.м. непригоден для строительства в 

сегменте «Производственная деятельность», что понимает и сам продавец, позиционируя участок в сегменте 

«Предпринимательство». 

 

Таким образом, с учетом требований п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с 

ним по ценообразующим факторам» данный объект не может рассматриваться в качестве объекта-аналога, 

поскольку участок не сопоставим по ценообразующим факторам, о которых говорилось выше, и 

позиционируется собственником в другом сегменте. 
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:050201:4218 

 

 
 

По данным Росреестра площадь земельного участка с кадастровым номером 55:36:050201:4218  - 1558 кв.м. 

К продаже предлагается земельный участок большей площади. При этом  информация о площади продаваемого 

земельного участка в объявлении противоречива: 17 соток и 2270 кв.м. Возможно, продается ещё часть от 

каких-то соседних земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:050201:3845, 55:36:050201:4217, 

55:36:050201:35. Но в объявлении отсутствует информация о том, какая часть, какого соседнего участка 

выставлена на продажу. Отсутствие информации о границах предлагаемого к продаже земельного участка не 

позволяет получить достоверную информацию о таких ценообразующих характеристиках как площадь, 

транспортная доступность (удаленность от основной автомобильной дороги), наличие улучшений (ограждений, 

площадок).  

На основании вышесказанного, данный объект не может рассматриваться в качестве объекта-аналога, 

поскольку не соответствует требованиям п. 13 ФСО-1 «Сравнительный подход рекомендуется применять, 

когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках 

объектов-аналогов». 
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https://www.avito.ru/omsk/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._promnaznacheniya_1306965468 
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:080106:3 

 

 
https://www.avito.ru/omsk/zemelnye_uchastki/uchastok_44_sot._promnaznacheniya_1975925964 

 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:080106:3. Информация о земельном участке носит крайне 

противоречивый характер. По 2018 год земельный участок был застроен, велась активная коммерческая 

деятельность (см. фото ниже). 
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В настоящий момент здания снесены. Что стало причиной сноса зданий, почему была прекращена 

эксплуатация участка, непонятно. Отсутствует достоверная информация о том, снесено ли здание полностью 

или фундамент сохранился, отсутствует достоверная информация о том сохранилось ли покрытие территории 

(асфальтовое или бетонное). Также непонятно какие центральные инженерные коммуникации были подведены 

к участку, когда он эксплуатировался и какие остались после сноса зданий. 

 

 
 

Также стоит обратить внимание на ценообразование. Имеется публикация от 16.10.2020 г. с ценой 

предложения 3000000 рублей (161,14 руб./кв.м.), в то время как в более актуальных объявлениях цена 

составляет 5000000 рублей (1142,86 руб./кв.м.), т.е. в 1,66 раза больше. Соседний земельный участок сегмента 

«Производственная деятельность» с кадастровым номером 55:36:080106:119 предлагался к продаже по цене 

1000000 рублей (275 руб./кв.м.) (№31 таблица 11.1), т.е. в 4,16 раза дешевле. 

Земельный участок имеет вид разрешенного использования «для производственных целей под строение, 

для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок», 

что соответствует сегменту «Производственная деятельность». Позиционируется продавцом «для 

производственных и административных зданий», что соответствует сегментам «Производственная 

деятельность» и «Предпринимательство». Проверим на основе запрашиваемой цены, в каком сегменте 

позиционирует данный участок продавец. Земельный участок расположен в ценовой зоне Ц9, в соответствии со 
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 «СПРАВОЧНИКОМ ОЦЕНЩИКА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ – 2020» [2.1], интервал рыночной стоимости 

земельных участков сегмента «Производственная деятельность» для данной зоны составляет от 50 до 900 

руб./кв.м., для сегмента «Предпринимательство» - от 100 до 1700 руб./кв.м., цена предложения земельного 

участка (с учетом скидки на торг) составляет 960 руб./кв.м. и 1005,7 руб./кв.м. соответственно. Проверка 

показала, что запрашиваемая цена выше верхнего значения интервала цен сегмента «Производственная 

деятельность», и в большей степени соответствует сегменту «Предпринимательство», но не дала однозначного 

ответа, поскольку цена предложения не существенно превышает верхний интервал ценовой зоны Ц9, вполне 

возможно, что продавец позиционирует его в сегменте «Производственная деятельность», но учитывает в цене 

что-то о чем нам не известно (может быть сохранились сети электричества, водоснабжения, канализации и 

теплоснабжения, может сохранились какие-то улучшения). 

 

На основании вышесказанного, данный объект не может рассматриваться в качестве объекта-аналога, 

поскольку не соответствует требованиям п. 13 ФСО-1 «Сравнительный подход рекомендуется применять, 

когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках 

объектов-аналогов», 

а именно: 

 На фотографиях объявления, данных Росреестра и Google Earth Pro, отчетливо видно, что участок был 

застроен капитальными строениями, велась производственная деятельность, что стало причиной сноса 

строений, НЕПОНЯТНО (кровля здания выглядит новой, утверждать, что здания снесены из-за их ветхости, 

недопустимо, может быть имеются какие-то градостроительные, санитарные или иные ограничения, не 

позволяющие осуществлять производственную деятельность на этом участке, может быть что-то иное, 

неизвестно, достоверная информация отсутствует); 

 Отсутствует достоверная информация и о том, снесено ли здание полностью или фундамент 

сохранился, отсутствует достоверная информация о том сохранилось ли покрытие территории (асфальтовое или 

бетонное), тоже НЕПОНЯТНО; 

 В период эксплуатации участка, когда он был застроен, к участку были подведены инженерные сети 

(электроснабжение, теплоснабжение, возможно водопровод и канализация), подведены ли эти сети к участку на 

дату публикации объявления, т.е. после сноса строений, НОПОНЯТНО, если подведены то какие, в 

объявлении не говориться; 

 Вопросы имеются и к ценообразованию (не к цене (большая или маленькая), а именно к 

ценообразованию). Имеется публикация от 16.10.2020 г. с ценой предложения 3000000 рублей (161,14 

руб./кв.м.), в то время как в более актуальных объявлениях цена составляет 5000000 рублей (1142,86 руб./кв.м.), 

т.е. в 1,66 раза больше. Соседний земельный участок сегмента «Производственная деятельность» с 

кадастровым номером 55:36:080106:119 предлагался к продаже по цене 1000000 рублей (275 руб./кв.м.) (№31 

таблица 11.1), т.е. в 4,16 раза дешевле. В данной ситуации НЕПОНЯТНО, чем вызвано существенное 

повышение цены по сравнению с ценой октября 2020 г., это что, маркетинговый ход, чтобы предоставить в 

последующем большую скидку покупателю или что-то иное. Тогда какую корректировку на торг применить 

Оценщику при расчете, НЕПОНЯТНО. Но даже применив скидку на торг в максимальном размере цена не 

приблизиться к октябрьской.  
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:090205:15290 

 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:090205:15290, имеет вид разрешенного использования 

«Фактически занимаемый продовольственной базой, для размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и заготовок», находится в градостроительной зоне ОД-1, что не 

предполагает возможности строительства объектов производственно-складского назначения, и 

позиционируется собственником «Под любой вид деятельности». Проверим, в каком сегменте рынка 

позиционирует собственник свой земельный участок. Земельный участок расположен в ценовой зоне О2, в 

соответствии со «СПРАВОЧНИКОМ ОЦЕНЩИКА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ – 2020. Часть 1. 

Территориально-экономическое зонирование Омска на 1 января 2020 года. Часть 2. Корректирующие 

коэффициенты для оценки земельных участков» [2.1], интервал рыночной стоимости земельных участков 

сегмента «Производственная деятельность» для данной зоны составляет от 400 до 2000 руб./кв.м., для сегмента 

«Предпринимательство» - от 2000 до 10000 руб./кв.м., цена предложения земельного участка (с учетом скидки 

на торг) составляет 3729,19 руб./кв.м. и 3906,77 руб./кв.м. соответственно. Проверка показала, что цена 

земельного участка соответствует сегменту «Предпринимательство». 

 

На основании вышеизложенного, с учетом требований п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов 

используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту 

рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам» данный объект не может рассматриваться в 

качестве объекта-аналога, поскольку относиться к другому сегменту рынка. 
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https://omsk.mlsn.ru/pokupka-dachi-i-uchastki/zemelnyy-uchastok-4-ya-transportnaya-2a-id9234097/ 
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Земельный участок с кадастровым номером 55:36:090305:1061 

 

https://omsk.etagi.com/commerce/3450669/ 

 

Имеется следующая информация о продаже данного участка: 
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Участок предлагался к продаже, как целиком, так и частями. В тексте одного из объявлений говориться о 

наличии 18 гаражей, также говориться о том, что территория заасфальтирована, фотоматериалы, приведенные в 

объявлении подтверждают наличие на участке гаражей, а также других капитальных строений (см. фотографии 

ниже). Фотографии, приведенные в объявлении, говорят о том, что не вся территория заасфальтирована (виден 

грунт и деревья), что не позволяет корректно применить корректировку «на наличие улучшений». 

 

    
 

Кроме вышесказанного, следует отметить, что участок позиционируется продавцом «под строительство 

сооружений коммерческого назначения», используется участок как участок сегмента «Транспорт» - гаражи, 

стоянка автомобилей. Вид разрешенного использования «по документу» - не определен. 
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Проверим, в каком сегменте рынка позиционирует собственник свой земельный участок. Земельный 

участок расположен в ценовой зоне Л3, в соответствии со «СПРАВОЧНИКОМ ОЦЕНЩИКА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ – 2020» [2.1], интервал рыночной стоимости земельных участков сегмента «Производственная 

деятельность» для данной зоны составляет от 150 до 700 руб./кв.м., для сегмента «Предпринимательство» - от 

300 до 2000 руб./кв.м., для сегмента «Транспорт» - от 176 до 824 руб./кв.м., цена предложения земельного 

участка (с учетом скидки на торг) составляет 867,68 руб./кв.м., 909,00 руб./кв.м. и 857,35 руб./кв.м. 

соответственно. Проверка показала, что цена земельного участка в большей степени соответствует сегменту 

«Предпринимательство», чуть выше верхнего значения ценового интервала сегмента «Транспорт», но не 

соответствует сегменту «Производственная деятельность». 

На основании вышесказанного, данный объект не может рассматриваться в качестве объекта-аналога, 

поскольку не соответствует требованиям п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с 

ним по ценообразующим факторам», а также п. 13 ФСО-1 «Сравнительный подход рекомендуется 

применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и 

характеристиках объектов-аналогов». 

 

Дополнительные пояснения: 

п. 13 ФСО-1 «Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов», давайте зададимся 

вопросом, все ли характеристики объекта нам известны?  

 18 гаражей – они входят в стоимость или нет? НЕПОНЯТНО; 

 Что за капитальное здание (сооружение) изображено на фотографии (фотография выделена красной 

рамкой)? Оно тоже продается вместе с участком или нет? НЕПОНЯТНО; 

 В объявлении говориться, что участок заасфальтирован, но фотографии говорят, что не весь участок 

заасфальтирован, какая часть участка заасфальтирована, чтобы правильно определить величину корректировки 

на наличие улучшений? НЕПОНЯТНО. 

Как видим, у Оценщика отсутствует достоверная информация о характеристиках объекта, требования п. 13 

ФСО-1 невыполнимы. 

 

Также Оценщик задается вопросом, а в каком сегменте рынка позиционирует предлагаемый к продаже 

участок продавец? Т.е. соответствует ли требованиям п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов 

используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту 

рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам» или нет? 

 

Для начала рассмотрим простой пример: 

Предположим, некий Покупатель вознамерился купить 2-х комнатную квартиру, выбрал понравившийся 

ему дом, собрал все объявления о продаже 2-х комнатных квартир в этом доме (предположим, нашлось 4 

объявления) и видит, что три квартиры стоят 2 900 000, 3 000 000, 3 100 000 рублей, а одна квартира почему-то 
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стоит 4500000 рублей, т.е. в среднем 1,5 раза дороже чем остальные, спрашивается почему? А секрет прост, 

квартира располагается на первом этаже, и Продавец предлагает свою 2-х комнатную квартиру к продаже с 

последующим переводом в нежилой фонд, т.е. как объект коммерческой недвижимости, и цену за нее 

запрашивает как за объект коммерческой недвижимости, а не как за квартиру, предназначенную для 

проживания, хотя в нежилой фонд ее не переводил. Т.е. Продавец при формировании цены ориентируется на 

потребителей другого сегмента рынка (Сегментация рынка — процесс разбивки потребителей или 

потенциальных потребителей на рынке на различные группы (или сегменты), в рамках которых потребители 

имеют схожие или аналогичные запросы, удовлетворяемые определенным комплексом маркетинга).  

Что будет, если рассматривать такую квартиру в качестве объекта-аналога? Средняя стоимость трех 

квартир, позиционирующихся для проживания составляет 3 000 000 рублей, а средняя стоимость четырех 

квартир (вместе с позиционирующейся в сегменте «стрит-ритейл») составляет 3 375 000 рублей. Спрашивается, 

отражает ли среднее значение, полученное на основе выборки из 4-х квартир, стоимость квартир 

предназначенных для проживания – НЕТ, может быть, полученное значение отражает стоимость недвижимости 

в сегменте «стрит-ритейл» - НЕТ, тогда что? НИЧЕГО, никакого физического смысла данная цифра не 

отражает.  

Вышеприведенный пример наглядно показал, что использование для расчета рыночной стоимости 

объектов, позиционирующихся в разных сегментах рынка, недопустимо, полученное на основе таких расчетов 

значение рыночной стоимости не будет отражать рыночную стоимость объекта ни в одном из сегментов, к 

которым относятся аналоги, участвующие в расчете.  

 

Выше Оценщик проводит проверку, для того, чтобы выяснить в каком сегменте позиционирует свой объект 

продавец (позиционируется «под строительство сооружений коммерческого назначения», используется 

участок как участок сегмента «Транспорт» - гаражи, стоянка автомобилей. Вид разрешенного использования 

«по документу» - не определен).  

Проведенная проверка показала, что цена земельного участка в большей степени соответствует сегменту 

«Предпринимательство», чуть выше верхнего значения ценового интервала сегмента «Транспорт», но не 

соответствует сегменту «Производственная деятельность».  

Может быть, в цене учитывается стоимость некапитальных гаражей, может, располагающегося там же, 

капитального строения, отраженного на фотографии, может собственник позиционирует его в более дорогом 

сегменте рынка, но в любом случае отсутствие достоверной информации по всем характеристикам 

земельного участка не позволяет рассматривать данный объект в качестве объекта-аналога. 

 

На основании вышесказанного, данный объект не может рассматриваться в качестве объекта-аналога, 

поскольку не соответствует требованиям п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с 

ним по ценообразующим факторам», а также п. 13 ФСО-1 «Сравнительный подход рекомендуется 

применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и 

характеристиках объектов-аналогов». 

 

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:090305:1518 

 

Прежде всего, следует отметить, что участок идентифицирован БУ «Омский центр КО и ТД» неверно, 

это не участок с кадастровым номером 55:36:090305:1518, а участок с кадастровым номером 55:36:090305:1061 

(о нем говорилось выше), что отчетливо видно на рисунке из объявления. Адрес земельного участка с 

кадастровым номером 55:36:090305:1518: Российская Федерация, Омская область, г. Омск, ул. Демьяна 

Бедного. В объявлении указан адрес: Омская область, Омск, Ленинский, ул. Демьяна Бедного, 152к2. 

В соответствии с данными 2GIS и Google Earth Pro, на земельном участке с кадастровым номером 

55:36:090305:1518 располагается нежилое здание, с привоенным адресом: г. Омск, Ленинский АО, ул. Демьяна 

Бедного, 152к3. Таким образом, земельный участок с кадастровым номером 55:36:090305:1518, предлагаться к 

продаже как свободный земельный участок не мог.  
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https://omsk.cian.ru/sale/commercial/252255187/ 
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Земельный участок 

55:36:090305:1518 

Земельный участок 

55:36:090305:1061 
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Земельные участки с кадастровыми номерами  

55:36:140102:5040; 55:36:140102:5039; 55:36:140102:6480; 55:36:140102:5037 

 

 
https://omsk.cian.ru/sale/commercial/203956759/  

 

По информации, полученной от риэлтора, тел.: 8-905-923-98-82, данный земельный участок продан в 2020 

году. Пояснить какие земельные участки входили в состав продаваемого земельного участка и входили ли в 

состав передаваемых прав права на железнодорожный путь, риэлтор не смог.  
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БУ «Омский центр КО и ТД» идентифицировал данный земельный участок следующим образом: 

 

Кадастровые номера земельных участков Площадь, кв.м. 

55:36:140102:5040 6 000 

55:36:140102:5039 4 000 

55:36:140102:6480 1 818 

55:36:140102:5037 9 240 

Итого 21 058 

 

В объявлении указано, что к продаже предлагается 200 соток. Если просуммировать земельные участки с 

кадастровыми номерами: 55:36:140102:5040, 55:36:140102:5039, 55:36:140102:6480, 55:36:140102:5037, то 

получится 21 058 кв.м., что не соответствует площади, указанной в объявлении. Поэтому точно 

идентифицировать продаваемый земельный участок невозможно.  

Кроме того, земельный участок с кадастровым номером 55:36:140102:6480 отгорожен от остальных 

участков забором, в том числе и от участка с ж/д путем, и на нем, в отличии от остальных, ведется активная 

деятельность, в связи с чем возникает вопрос, а правильно ли идентифицирован объект, входят ли в его состав 

заявленные участки. 

Попытаемся ответить на данный вопрос, для этого проверим информацию риэлтора, и посмотрим какие 

участки были проданы в 2020 году.  В соответствии с данными Росреестра (см. ниже) 17.08.2020 г. была 

произведена регистрация права собственности в отношении следующих земельных участков: 

55:36:140102:5040, 55:36:140102:5039, 55:36:140102:5037, соседние с ними земельные участки с кадастровыми 

номерами 55:36:140102:6480, 55:36:140102:6481 были проданы 10.09.2019 года, т.е. к проданному в  2020 году 

земельному участку отношения не имеют, и получается что из четырех земельных участков, о которых идет 

речь в объявлении, известны кадастровые номера только 3-х, общей площадью 19240 кв.м. О каком 4-ом 

земельном участке шла речь в объявлении неизвестно.  
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Также отсутствует достоверная информация по такому ценообразующему фактору как «улучшения 

земельного участка». Прежде всего, отсутствие достоверной информации о том какие участки продаются, не 

позволяет определить достоверную информацию об ограждении (какая часть участка огорожена). Во вторых 

отсутствует достоверная информация о том включены ли проходящие транзитом через один из участков ж/д 

пути в стоимость предлагаемого к продаже объекта. На снимке Google Earth Pro мы видим железнодорожный 

путь, который проходит по участку 55:36:140102:5037 (признаков эксплуатации ж/д пути в пределах участка 

нет) и заходит на участок с кадастровым номером 55:36:140102:6021 (ж/д путь используется для подвоза 

сыпучих строительных материалов). На основании увиденного возникает вопрос, если ж/д путь эксплуатирует 

собственник соседнего участка, то кому принадлежит этот ж/д путь? Объявление не содержит ответа на этот 

вопрос, установить принадлежность пути невозможно, а следовательно невозможно ответить на вопрос 

продается ли участок с учетом стоимости ж/д пути, как объекта недвижимости, или же ж/д путь проходит через 

участок транзитом, собственнику участка не принадлежит, и в стоимости земельных участков предлагаемых к 

продаже не учитывается. 

 

На основании вышесказанного, данный объект не может рассматриваться в качестве объекта-аналога, 

поскольку не соответствует требованиям п. 13 ФСО-1 «Сравнительный подход рекомендуется применять, 

когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках 

объектов-аналогов». 
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Земельные участки с кадастровыми номерами 55:36:150601:3668, 55:36:150601:3667 
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https://omsk.mlsn.ru/pokupka-dachi-i-uchastki/zemelnyy-uchastok-okaizhnaya-id59136/ 

 

https://omsk.mlsn.ru/pokupka-dachi-i-uchastki/zemelnyy-uchastok-okruzhnaya-id59136/ 
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Прежде всего, следует отметить, что участок идентифицирован БУ «Омский центр КО и ТД» неверно: в 

соответствии с информацией, приведенной в объявлении, к продаже предлагается земельный участок 

площадью 312 336 кв.м.  Т.е. продаваемый земельный участок состоит из трех земельных участков с 

кадастровыми номерами: 55:36:150601:3668, 55:36:150601:3667, 55:36:150601:3507. БУ «Омский центр КО и 

ТД» рассматривает только два земельных участка: 55:36:150601:3668, 55:36:150601:3667. 

 

В нижеприведенной таблице представлены площади предложенных к продаже земельных участков  

 

Кадастровый номер земельного участка Площадь земельного участка, кв.м. 

55:36:150601:3668 305 404 

55:36:150601:3667 1 030 

Итого 306 434 

55:36:150601:3507 5 902 

Итого 312 336 (площадь, указанная в объявлении) 
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На земельном участке с кадастровым номером 55:36:150601:3507 имеются строения, что видно на снимках 

со спутника и сканах Росреестра.  

На земельном участке с кадастровым номером 55:36:150601:3668 имеются водоемы, ограждение (внутри 

участка), сооружения, что видно на снимках со спутника и сканах Росреестра.  

На основании вышесказанного данный объект не может быть объектом-аналогом, поскольку не 

соответствует требованиям п. 22б ФСО-7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с 

ним по ценообразующим факторам», так как на участке имеются здания (строения), сооружения, водоемы и  

ограждение в центре участка. Учесть наличие вышеуказанных улучшений в стоимости земельного участка, при 

сопоставлении с объектом оценки, по данному ценообразующему фактору, невозможно.  

 

 

 

 

 


